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По настоящее время, огромную угрозу для экономической безопасности 

Российской Федерации несут таможенные преступления. Таможенные преступ-

ления, совершенные в отношении государства, несут в себе не только экономи-

ческий характер, но также и политический. Также может наноситься огромный 

вред здоровью населения, вследствие употребления им некачественной ввезен-

ной продукции. Актуальность данной проблематики сохраняется на всех уров-

нях развития государства. 

Прежде чем повести речь непосредственно о самой борьбе с данным видом 

преступлений, следует изучить ее многообразие и сферы ее губительного влия-

ния. Ответственности за совершения данного вида преступления соблюдены в 

Уголовном Кодексе Российской Федерации. Уголовным кодексом Российской 

Федерации, на сегодняшний день, предусматривается пять видов преступлений 

в сфере таможенного дела [1]. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Рис. 1. Виды преступлений в сфере таможенного дела 

 

На следующей диаграмме представлена динамика роста числа таможенных 

правонарушений, зафиксированных на территории Российской федерации за по-

следние 5 лет. В связи с этим необходимо поднять на новый, качественный уро-

вень борьбу с таможенной преступностью и другими правонарушениями в дан-

ной сфере. 

Следует отметить, что на конец 2015 года было возбуждено порядка 

2900 уголовных дел в сфере таможенный правонарушений, это на 6.3% больше 

чем в 2014 году (2600). Анализируя диаграмму, можно сделать вывод, что на пе-

риод с 2014–2015 год была проведена огромная работа в сфере борьбы с тамо-

женными, по сравнению с 2013 г. На текущий момент сохраняется приемлемая 

тенденция выявления подобных правонарушений, благодаря своевременно про-

веденным профилактическим работам [2]. 
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Рис. 2. Динамика роста совершенных преступлений с 2011 по 2015 г. 

 

Таким образом, уровень преступности в сфере таможенного дела представ-

ляет реальную угрозу. Современный уровень борьбы с таможенными преступле-

ниями не соответствует уровню их опасности, а методы борьбы с ними малоэф-

фективны. Наиболее низкие результаты борьбы с таможенными преступлениями 

наблюдается в торговом обороте, принимая во внимание то, что именно эти пре-

ступления представляют повышенную опасность. Основными факторами, обу-

словившими современное состояние таможенных преступлений, явились отра-

женные в законодательстве: переход к новой экономической системе, недостатки 

проведенных реформ, выразившиеся сверх всякой меры либерализации внешней 

торговли при отсутствии для этого адекватных условий и системы контроля, по-

стоянное отставание мер реагирования на негативные процессы в состоянии пре-

ступлений [2]. 

На эффективность борьбы с таможенными преступлениями часто влияют 

следующие факторы: 

1. Необоснованный отказ в возбуждении уголовного дела. Таможенные ор-

ганы отказывают в возбуждении уголовных дел, количество отказанных матери-

алов на треть превышает число материалов, по котором уголовное дело было 

возбуждено. 
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2. Прекращение проведения уголовных дел. Высокие показатели прекра-

щенных уголовных дел, объясняются непроведением необходимых следствен-

ных действий. 

3. Низкий уровень взаимодействия с подразделениями правоохранительных 

органов. 

4. Высокий уровень вовлеченности таможенных сотрудников в совершение 

различных экономический правонарушений. 

5. Рост числа приостановленных, прекращенных дел. 

Оперативно-розыскная деятельность и дознание осуществляется соответ-

ствующими подразделениями таможенных органов по борьбе с преступлениями 

в сфере таможенного дела. Обязанность организации координации выполнения 

таможенными органами в пределах их компетенции функций органов дознания 

по уголовным делам возлагается на органы дознания ФТС. Пронаблюдать за ме-

рами предотвращения и наказания за совершение таможенных преступлений, мы 

можем на рисунке [3]. 

 

Рис. 3. Виды взысканий, налагаемых за нарушение таможенных правил 

 

В заключение данной статьи можно отметить, что в современных условиях 

необходимо более пристальное внимание мирового сообщества к такой про-

блеме определения экономического преступления. Государство должно быть, в 

первую очередь, заинтересованным в этом с помощью сильной законодательной 

базы. На наш взгляд, слабость борьбы с таможенными преступлениями объясня-

ется объективной сложностью их расследования, а также целенаправленным 

противодействием расследованию со стороны заинтересованных лиц. Задача 
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усиления борьбы с таможенными преступлениями может быть решена лишь сов-

местными усилиями, взаимодействием таможенных органов и правоохранитель-

ных органов, контролирующих сферу таможенного дела. Также, считаю, что 

только жесткая профилактическая работа с органами выявления и предотвраще-

ния таможенных преступлений способна в корне изменить текущую обстановку.  

Таким образом, борьба против совершения таможенных преступлений должна 

не только вестись в рамках закона, но и подвергаться профилактической работе 

по постоянному усовершенствованию органов выявления таможенных преступ-

лений. 
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